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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 целями освоения учебной дисциплины являются формирование у студентов систематизированных знаний в

области безопасности жизнедеятельности человека и защиты человека от негативных факторов чрезвычайных

ситуаций.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные

различия

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность

ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных

ситуаций

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

этические нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, природе, условия формирования личности, еѐ

свободы и нравственной ответственности за сохранение природы, культуры, понимать роль произвола и ненасилия в

обществе, несовместимость как физического, так и морального насилия по отношению к личности с идеалами гуманизма,

как овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое

благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, основные

принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях, что граждане имеют право на использование

имеющихся средств коллективной и индивидуальной защиты, на информацию о возможном риске при пожаре и мерах

необходимой безопасности в ЧС,предметную область безопасности жизнедеятельности с позиции обеспечения пожарной

безопасности в ОУ, методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися разного

возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе, как формировать культуру безопасного

поведения и применять ее методики для обеспечения безопасности детей и подростков.
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Уметь:

находить организационно - управленческие решения в экстремальных ситуациях, применять инструментальные средства

исследования к решению поставленных задач, работать самостоятельно и в коллективе, сформировать мотивационно-

ценностное отношение к культуре безопасности жизнедеятельности, установки на здоровый стиль жизни, физическое

самосовершенствование и самовоспитание, использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания,

адекватно воспринимать социальные и культурные различия; использовать знания в профессиональной деятельности,

профессиональной коммуникации и межличностном общении, создавать психологически безопасную образовательную

среду.

Владеть:

умением находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях (в случае возникновения пожара в

ОУ) и готовностью нести за них ответственность, навыками самостоятельной научно- исследовательской работы;

способностью формулировать результат, пониманием социальной роли безопасности жизнедеятельности в развитии

личности и подготовке её к профессиональной деятельности, навыками исключения  возникновение паники,

способствовать чёткому и организованному проведению мероприятий, методиками сохранения и укрепления здоровья

обучающихся, методиками формирования идеологии здорового образа жизни, готов формировать культуру безопасного

поведения и применять ее методики для обеспечения безопасности детей и подростков.

стр. 2


